
 
 



банк и возможность кредитования в нём. На данный момент ведутся переговоры с продавцом недвижимости по снижению стоимости 

объекта, а также с ПАО «Дальневосточный банк» о возможности кредитования по льготной ставке 6,5% при анализе отчетности за 9 месяцев 

2018 г. 

 

В конце июля 2018 г. была направлена заявка и весь необходимый пакет документов от ИП Хлынцова С.В. по получению кредитной 

поддержки в сумме 11 млн. руб. от АО «Корпорация «МСП» на проект «Выращивание рыбы ценных пород в условиях замкнутого 

водоснабжения». 

После ВКС 08.08.2018 г., проведенной АО «Корпорация «МСП» и после консультации в АО «МСП Банк» по технологии 

использования полученных в кредит средств, ИП Хлынцова С.В. отказалась от получения кредита в АО «МСП Банк». 

 

20 сентября 2018 г. был направлен полный пакет документов на включение в перечень приоритетных проектов от ЕАО ООО «ДВ – 

Упак Сервис» на получение согарантии АО «МСП «Банк» совместно с поручительством НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» на 

сумму 56,6 млн. руб. на пополнение оборотных средств. 

 

2)  15 -16 февраля 2018 г. участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи. 
 По итогам РИФ-2018 Еврейская автономная область в лице губернатора Левинталя А.Б., Фонда «Росконгресс» и общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии.  

«Целью соглашения является комплексная поддержка бренда региона. Документ сфокусирован, главным образом, на продвижении 

инвестиционного и экспортного потенциала ЕАО. В рамках соглашения Фонд "Росконгресс" планирует организацию серии выездных 

мероприятий — международных роуд-шоу, тематических форумов, презентаций и выставок. Одним из основных направлений 

сотрудничества является продолжение цикла выездных сессий ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста" в федеральных округах. Сессии 

уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки перспективных российских региональных проектов на внутреннем и 

внешнем рынках» — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. 

Установленные соглашениями партнерские отношения между Фондом «Росконгресс», Ассоциацией юристов России и ЕАО, позволят 

повысить уровень правовой культуры и совершенствовать законодательство и формировать основы правового государства для решения 

социально значимых задач. 

Участники подписания также договорились об объединении усилий в сфере развития благотворительной деятельности и реализации 

социально значимых проектов.  

 

3) 24-26 мая 2018 г. участие в Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт – Петербург. 

По итогам ПМЭФ-2018 24 мая генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Юркин Михаил Олегович и 

Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Васильевич Майоров подписали  СОГЛАШЕНИЕ 



О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Некоммерческой организацией Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" и 

Машиностроительным кластером Республики Татарстан. 

Учитывая взаимную заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений и осуществлении совместной 

деятельности, стороны договорились о сотрудничестве в следующих направлениях: 

- производить приоритетный обмен коммерческой, технической и иной информацией, если это не противоречит ранее принятым 

обязательствам;  

- организовывать совместные предприятия, действующие в соответствии с существующим законодательством. 

На данный момент, с целью развития, укрепления делового сотрудничества и расширения двусторонних отношений разработана 

дорожная карта по развитию сотрудничества между машиностроительным кластером республики Татарстан и НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» для реализации совместных проектов, с помощью работы Национального портала субконтрактации innokam.pro. 

 

4) 13 – 19 июня 2018 г. участие в 29 – ой Харбинской торгово – экономической ярмарке и российско – китайском форуме 

межрегионального сотрудничества. 

В период с 13 по 19 июня 2018 г. генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» принял участие в 29 – ой 

Харбинской торгово – экономической ярмарке и российско – китайском форуме межрегионального сотрудничества. В рамках данных 

мероприятий были проведены переговоры с китайской корпорацией «COFCO», выразившей намерение в организации на территории 

Еврейской автономной области производства сахара путем выращивания и переработки сахарной свеклы. По итогам встречи начата работа 

по поиску земельного участка площадью от 10000 га. Также требует проработки проблема районирования сортов сахарной свеклы для 

условий ЕАО.  

Были проведены переговоры с ООО «Горная холдинговая корпорация «Лун Мэй», на которой присутствовали со стороны  ООО 

«Горная холдинговая корпорация «Лун Мэй»: председатель правления Цао Цзюнь, генеральный директор Сунь Чэнкунь, заместитель 

генерального директора Ли Юехун, заместитель генерального директора Чжан Тао,  со стороны Еврейской автономной области: губернатор 

области Левинталь А.Б., первый заместитель председателя правительства области Соколова Г.В., генеральный директор НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» Юркин М.О., генеральный директор ООО «Хэмэн – Дальний Восток». 

В рамках переговоров были рассмотрены вопросы активизации деятельности по освоению марганцевой руды месторождения 

«Поперечное» в Октябрьском районе Еврейской автономной области. 

По итогам проведенных переговоров руководство ООО «Горная холдинговая корпорация «Лун Мэй» уверило правительство 

Еврейской автономной области о начале добычи марганцевой руды в 2019 г.  

По итогам форума получены контакты и предложения о сотрудничестве более 300 китайских компаний по семи отраслевым 

направлениям. В настоящее время Агентство готовит пакет инвестиционного предложения от Еврейской автономной области, который 

позволит начать процесс поиска партнеров на территории провинции Хейлунцзян КНР. 

 

 

http://innokam.pro/


5) 10-13 сентября 2018 г. участие в Восточном экономическом форуме – 2018. 

В ВЭФ-2018 приняли участие генеральный директор и исполнительный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». 

В рамках форума были проведены следующие мероприятия:  

В целях продвижения инвестиционных возможностей Еврейской автономной области на ВЭФ-2018 Агентством пыл презентован 

инвестиционный паспорт ЕАО. 

10 сентября – 13 сентября 2018 г. были организованы рабочие совещания под председательством первого заместителя председателя 

правительства Еврейской автономной области по экономической политике Соколовой Г.В. с участием начальника департамента по вопросам 

экономической и социальной политики Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Кузнецова А.О., 

генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Юркина М.О., председателя Совета директоров ООО «ТЭСК» и ООО 

«КУЗБАССАВТО» Мингазова Ш.Б., директора ООО «АИВ-недвижимость» Зарипова А.А. и заместителя директора по логистике МВА ООО 

«СервисМонтажИнтеграция» Вильданова Д.З. по вопросу строительства на территории Еврейской автономной области промышленного 

парка для 11 резидентов и транзитно-перевалочного склада (ХАБа) запчастей и техники Ютонг на ТОР «Амуро-Хинганская». 

Результатом совещаний стало подписанное в рамках ВЭФ-2018 шестистороннее соглашение между правительством Еврейской 

автономной области, коллегией Администрации Кемеровской области, НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», ООО «Кузбассавто», 

ООО «ТЭСК», ООО «АИВ-недвижимость» по реализации следующих проектов: 

- по строительству завода по производству арматуры для самонесущего изолированного провода (СИП) на территории Еврейской 

автономной области (далее – проект «А»); 

- размещение транзитно-перевалочного склада (ХАБа) запчастей и техники Ютонг на территории опережающего развития Еврейской 

автономной области  (далее – проект «Б»); 

- по восстановлению промышленного производства на ООО «Кузбассавто» на территории Кемеровской области (далее – проект «В»). 

Общий объем инвестиций в данные инвестиционные проекты составляет 1 550 000 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) 

рублей, а именно: 

по проекту «А» – 250 (двести пятьдесят) миллионов рублей; 

по проекту «Б» – 900 (девятьсот) миллионов рублей; 

по проекту «В» – 400 (четыреста) миллионов рублей.  

Планируется создание не менее 150 рабочих мест, в том числе не менее 60 рабочих мест по проекту «А», не менее 40 рабочих мест по 

проекту «Б», не менее 50 рабочих мест по проекту «В». 

 

11.09.2018 г. подписано двустороннее соглашение между НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» и АО «Деловая среда» с целью 

организации взаимодействия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и координации оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержки в соответствии с предоставленными законодательством полномочиями. 

 

 



11.09.2018 г. в рамках ВЭФ-2018 губернатор ЕАО рассказал о реализации действующих и вновь запускаемых проектов.  Также на 

открытой площадке форума Кульдурский бруситовый рудник презентовал новый инвестиционный проект по освоению Савкинского 

месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО.  

Губернатор рассказал о конкурентных преимуществах области: регион отличают компактность, удобная транспортно-логистическая 

составляющая и  близость к зарубежным рынкам. Большие перспективы открывает строящийся трансграничный железнодорожный мост 

через реку Амур, в связи с чем многие инвесторы выражают заинтересованность в открытии бизнеса на территории автономии. С вводом 

моста в эксплуатацию в регионе увеличится транзит, грузопотоки с российской и с китайской стороны и, что самое главное, будут создаваться 

предприятия, которые дадут новые рабочие места и налоги в бюджет.   

Также на площадке ВЭФ прошла презентация инвестиционного проекта по освоению Савкинского месторождения брусита в 

Октябрьском районе ЕАО,  геологическая разведка которого уже ведется и займет около 3 лет.  
 

12.09.2018 г. подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между правительством Еврейской автономной области и ООО 

«Китайская лесопромышленная корпорация Лунцзян»  при реализациии проектов, в том числе инвестиционных, на территории Еврейской 

автономной области. 

 

12.09.2018 г. в рамках ВЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации в регионе проекта по комплексному 

освоению лесных ресурсов полного цикла: от плантационного лесовыращивания до глубокой переработки древесины.  

Соглашение подписано губернатором Александром Левинталем и председателем правления ООО «ВТК Инвест» Василием Ганченко. 

Согласно соглашению инвестпроект, который предстоит разработать, должны отличать экологичность, высокие технологии и 

безотходность производства.   

Кроме того, на ВЭФ подписан трехсторонний протокол о намерениях сотрудничества между правительством ЕАО, ООО 

«Евразийский экологический центр» и Административным комитетом района Инкоу (Китай). Договоренности позволят привлечь 

инвестиции в АПК региона.    

ООО «Евразийский экологический центр» планирует построить в области агрологистическую площадку по хранению и реализации 

сельскохозяйственной продукции, оказывать услуги по льготному кредитованию аграриев под будущий урожай. Также инвестор намерен 

проводить мелиорацию земель для дальнейшего сельскохозяйственного использования.  Проект направлен не только на обеспечение 

сельскохозяйственной продукцией внутреннего рынка, но и увеличение поставок продовольствия на экспорт и в целом роста товарооборота 

с Китаем, этому будет способствовать ввод в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через Амур.  

 

6) 10-12 декабря 2018 г. участие в VIII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 



Минэкономразвития России совместно с Правительством Челябинской области 10 – 12 декабря 2018 года в г. Челябинске проводило 

VIII Всероссийскую конференцию «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Конференция). 

Конференция является площадкой федерального уровня, которая объединяет представителей федеральной и региональной власти, 

руководителей институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, экспертов и представителей предпринимательских 

сообществ. 

Основной тематикой Конференции в 2018 году было обсуждение приоритетов развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства на 2019 год в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», кроме того, прошла разработка реальных кейсов поддержки бизнеса с 

участием действующих предпринимателей страны. 

Представителями Еврейской автономной области, одним из которых являлся генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»,  успешно проведена защита паспорта регионального проектов по развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 


